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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

ВМЕСТЕПо материалам региональных СМИ

 ДОСТРОИЛИ
Ещё пять лет назад в регионе было более 40 проблемных строек жи-
лья. После того, как региональное министерство строительства нача-
ло передавать такие объекты новым инвесторам, стройки закипели 
на всех площадках. Первой ласточкой этого года стало новоселье в 
Верхней Пышме. Там с помощью УГМК был достроен дом по улице 
Машиностроителей. Долгожданные ключи от квартир получили 236 
семей. Готов к заселению не менее проблемный объект в Екатерин-
бурге — ЖК «Библиотечный». В апреле активизировалось строитель-
ство в Ревде на улице Интернационалистов. В начале года губернатор 
Свердловской области Евгений Куйвашев поручил ОАО «САИЖК» за-
кончить строительство здания. Жильцы планируют заселиться в квар-
тиры уже к Новому году. Четверть века возводили больницу в Севе-
роуральске. В 2014 году здание учреждения наконец было достроено, 
оснащено современной аппаратурой, и медики приступили к работе.
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Тел: +7 (343)  374-57-35
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 Свердловский ГЕРБарий

Рубрика выходит 
с 24 апреля в каждом номере

№94 - Шалинский ГО
Шалинский герб местные депутаты ут-
вердили в мае 2003 года, на его соз-
дание ушло всего несколько месяцев. 
Упор художники сделали на отображе-
нии уникальных природно-географиче-
ских особенностей территории, чисто-
ты и богатства  просторов муниципали-
тета. До создания современного герба 
официальных территориальных символов у рабочего посёл-
ка Шаля и его окрестностей не было.

Герб Шалинского ГО разделён по горизонтали на две ча-
сти. Относительно линии рассечения меняют свой окрас 
гербовые фигуры и поле — последнее, например, меня-
ет цвет с синего на серебряный. В центре герба изображён 
первоцвет с золотыми цветками. В верхней части его сте-
бель окрашен серебром, а в нижней — зелёным. Это расте-
ние символизирует охраняемые памятники природы и оби-
лие медоносных трав на территории городского округа. По 
бокам от первоцвета изображены две выгнутые навстречу 
друг другу рыбы с красными плавниками. Верхние полови-
ны их туловищ окрашены серебром, а нижние — синим. Они 
символизируют наиболее значимые местные реки.

Авторы — члены Уральской геральдической ассоциации 
Валентин Кондюрин и Александр Грефенштейн. 

P.S.  Рубрика «Свердловский ГЕРБарий» подошла к концу. 
«ОГ» рассказала о гербах всех 94 муниципалитетов области. 
В ближайших номерах читайте итоги нашего мини-исследо-
вания, а также интервью с создателем большинства муници-
пальных гербов в регионе Александром Грефенштейном.

арий

В Уфимском, Крутом и Заре задают дворовую моду
Жительниц этих трёх свердловских сёл объединяет желание украшать то место, где они на-
ходятся. В  свободное время они мастерят оригинальные поделки из самых простых  матери-
алов. Опавшие листья, остатки стройматериалов и ненужные полиэтиленовые пакеты в их 
руках получают вторую жизнь и превращаются в симпатичные вещицы.

Повар местного детсада в 
посёлке Заря Ачитского ГО 
Амира Афризунова говорит, 
что ей очень нравятся птицы. 
Орнитолога из неё не вышло, 
но вот своё пристрастие 
она выражает с помощью 
творчества: ворота во двор дома  
украшает нарисованная ею стая 
фламинго, а в палисаднике, 
перед домом, расположилась 
пара лебедей. На каждый 
из них ушла пятилитровая   
полиэтиленовая бутылка, 
песок для её наполнения, 
проволока для каркаса и три 
метра полиэтиленовой плёнки, 
разрезанной на ленты и 
приклеенной обыкновенным  
паяльником

Жительница села Крутого Тавдинского ГО 
Ольга Крутикова прославилась на весь район 
своими поделками из пенополистирола. 
За четыре года она сделала более тысячи 
необычных фигурок для украшения дома. 
— Я  всегда пыталась как-нибудь украсить 
сад: раньше делала фигурки из монтажной 
пены, — рассказывает Ольга. — Потом 
пробовала мастерить из пенопласта. Четыре  
года назад я перешла на пенополистирол 
— он и пилится хорошо, и не крошится. 
Двухлетний внук помогает бабушке наносить 
на пенополистирол контуры будущих фигурок. 
В основном в коллекции Ольги — персонажи 
из сказок и мультфильмов: «Вовка и двое из 
ларца одинаковых с лица», «Белоснежка и 
гномы». Ценителей творчества Крутиковой 
— предостаточно. Свои поделки она не раз 
высылала в Тобольск, Тюмень, Екатеринбург, 
Ревду, Сысерть, Камышлов и Сухой Лог

Жительница посёлка 
Уфимского Ачитского ГО 
Марина Пепеляева нашла  
применение опавшим 
кленовым листьям — она 
делает из них розы. На 
каждый бутон уходит от 5 до 
15 листьев в зависимости от 
размера цветка. Крепятся они 
обыкновенной ниткой, но для 
более надёжной фиксации 
можно потом применить и 
скотч. Композицию «Цветы 
из райского сада» она 
представила на празднике 
урожая, который прошёл в 
субботу в Ачите

Подготовили Дмитрий СИВКОВ,  Елизавета МУРАШОВА
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Многопрофильная детская больница в Нижнем 
Тагиле «строится» уже 20 лет

В деревне Починок Новоуральского ГО 
недостроенное пожарное депо брошено на 
разграбление 

Галина СОКОЛОВА
Долгострои — «дети» кризи-
сов. Финансовые трудности 
могут остановить строитель-
ство и на нулевом этапе, и на 
финишной прямой. Особен-
но тяжело воспринимается 
замораживание жилых до-
мов, ведь при этом появля-
ются новые обманутые доль-
щики. Недовольство граж-
дан вызывают и брошенные 
на полпути здания, где пла-
нировалось разместить со-
циально значимые учреж-
дения. Далеко не все социальные стройки имеют хеппи-энд. С 1995 года ждёт своего счастли-вого часа детская многопро-
фильная больница в Нижнем 
Тагиле. Начинал масштабную стройку муниципалитет — каждый из тагильских мэров изыскивал в казне деньги на продвижение строительства, но их было недостаточно. В по-следние годы на стройке зати-шье, но тагильчане теперь на-деются, что больницу достро-ит область. Уже проведён тен-дер на переделку проекта.— Проект детской боль-ницы, разработанный в сере-дине 90-х, морально устарел. Сейчас выполняется новый, на его разработку из област-ного бюджета выделено бо-лее 23 миллионов рублей. Бу-дут прилагать все усилия, что-бы при планировании регио-нального бюджета-2016 были учтены средства на продолже-ние строительства, — пояснил «ОГ» председатель комитета по соцполитике Заксобрания Вячеслав Погудин.Есть брошенные объекты 
и в Кировграде: две жилые 

многоэтажки и медицин-
ский корпус. Дома находят-ся в собственности муниципа-литета. Один из них включён в программу перспективного развития. Этот долгострой му-ниципалитет планирует завер-шить к концу 2016 года и наде-ется на финансовую поддерж-ку местных производственни-ков и областного министер-ства строительства. Далее ки-ровградцы намерены достро-ить и вторую многоэтажку, ведь в переселении из аварий-ного жилья нуждаются жите-ли 17 домов. А вот дальнейшая судьба медкорпуса неизвестна.— Минздрав в нём не нуж-дается и предлагает муници-палитету забрать здание пло-щадью 4,5 тысячи квадратных метров, — объясняет мэр горо-да Александр Оськин. — В ду-ме мы рассматривали возмож-ность его применения: пред-принимателями оно не востре-бовано, местным самоуправле-нием — тоже. И на демонтаж у нас средств нет. Пока не знаем, что с ним делать.Туманны перспективы и 
больничного долгостроя в 

Артёмовском, собственни-ком которого является коми-тет по управлению муници-пальным имуществом. После проведённой недавно про-курорской проверки город-ской суд обязал администра-цию ограничить доступ лю-дей в недостроенное здание городской поликлиники. Се-миэтажный корпус стоит без присмотра более десяти лет, его монтажные узлы и кре-пления подвергаются кор-розии.Заинтересовал прокурату-ру и многоэтажный пристрой 
к жилому дому в посёлке Ка-
лья Североуральского ГО.— Это последний дом, по-строенный СУБРом, — рас-сказывает бывшая сотрудни-ца поселковой администра-ции Людмила Волощук. — Его сдали, а незавершённый при-строй бросили. Что только ни планировали разместить в этом здании: дом быта, по-ликлинику, поссовет, спорт-клуб, но, увы… Сейчас сельча-не предлагают открыть там ритуальный зал.

Что будет с муниципальными долгостроями?

В посёлке Горный Щит 
вернут уличное 
освещение
Чкаловский районный суд Екатеринбур-
га обязал администрацию города восста-
новить улично-дорожное освещение в по-
сёлке Горный Щит, сообщили «ОГ» в пресс-
службе прокуратуры Свердловской об-
ласти. Неосвещённые участки на улицах 
Красногвардейской, Свердлова и Берего-
вого были обнаружены ранее в ходе проку-
рорской проверки. 

Поскольку организация электроснаб-
жения населения, благоустройство терри-
тории и содержание автомобильных дорог 
отнесены к вопросам местного значения, 
прокурор обратился в суд с иском к адми-
нистрации Екатеринбурга о признании та-
кого бездействия незаконным. Суд признал 
требования прокурора обоснованными. 
Обеспечить указанные участки автодороги 
стационарным освещением администрация 
обязалась в течение полугода.

Напомним, что проблемы с уличным 
освещением есть и в других территори-
ях. Например, посёлок Нейво-Рудянка в 
этом году остался без света накануне сво-
его юбилея.

В Краснотурьинске 
появился замглавы 
по инвестициям
В администрации Краснотурьинска появил-
ся заместитель градоначальника, который 
будет заниматься повышением инвести-
ционной привлекательности города, а так-
же курировать проекты по созданию инду-
стриального парка и территории опережа-
ющего развития, пишет газета «Вечерний 
Краснотурьинск».

На должность утверждён Александр Го-
ловенкин — экономист по образованию, 
имеющий большой опыт работы руково-
дителем муниципальных предприятий, ко-
торый ранее возглавлял Успенское МО Тю-
менской области. По словам главы Красно-
турьинска Александра Устинова, управлен-
ца такого уровня для должности профиль-
ного заместителя найти в его городе было 
бы практически невозможно. 

По словам самого Головенкина, раньше 
ему уже доводилось справляться с задача-
ми, аналогичными тем, которые ставит пе-
ред ним глава Краснотурьинска.

Елизавета МУРАШОВА

Самая высокая явка избирателей была отмечена 
в Унже-Павинском сельском поселении — 59,7 процента, 
самая низкая — в городе Лесном (16,08 процента)

Настасья БОЖЕНКО, Ольга КОШКИНА, Елизавета МУРАШОВА, Галина СОКОЛОВА
В минувшее воскресенье, 13 
сентября, в девяти муници-
палитетах региона состоя-
лись выборы. В Унже-Павин-
ском сельском поселении из-
бирали главу, в Верхотурье и 
Махнёво — основной состав 
депутатов, ещё в шести го-
родских округах (Артинском, 
Дегтярском, Лесном, Верхне-
салдинском, Сосьвинском и 
Красноуфимском) прошли 
дополнительные досрочные 
выборы.На выборы было выдви-нуто 173 кандидата, из них: 5 кандидатов на должность гла-вы Унже-Павинского СП и 168 — претендовали на 33 манда-та в представительных орга-нах власти. По предваритель-ным данным, на эту кампанию было потрачено 920 494 рубля, из них — большая часть суммы ушла на распространение аги-тационных материалов.Досрочное голосование проходило со 2 по 12 сентября — за это время свой выбор сде-лали 1008 избирателей. В уда-лённых и труднодоступных сё-лах Унже-Павинского СП, Верхо-турского ГО и Махнёвского МО проголосовали 232 человека.

Унже-Павинское 
СПВ результате прямого голо-сования пост главы Унже-Па-

винского сельского поселе-
ния «унаследовал» депутат 
Алексей Белоусов — он сме-
нит на посту своего отца Ва-
силия Белоусова. За то, что-бы управление территорией осталось в руках семьи Белоу-совых, проголосовали 109 че-

ловек — в процентном соотно-шении это 55,33 процента го-лосов. Ближайший соперник Алексея Васильевича набрал 76 голосов. Белоусов-старший, возглав-лявший территорию с 2011 го-да, на пост главы баллотиро-ваться не стал. На будущий год он планирует поддержать де-путатский корпус Таборинско-го муниципального района.— Конечно, я буду консуль-тировать в случае необходи-мости, я же рядом. Настрой у Алексея боевой, желание рабо-тать есть — это самое главное. Опыт придёт со временем, — рассказал Василий Белоусов.
Махнёвское МОЖители Махнёво выбира-ли полный состав думы. Де-сять мандатов поровну поде-лили представители партии «Единая Россия» и самовыдви-женцы.— Депутатский корпус об-новился всего на три человека: в основном избиратели отдава-ли предпочтение тем, кто ранее уже баллотировался на выборы. Но молодые кадры тоже есть: в Санкино, например, депутатом стал единоросс Алексей Куртин, — рассказал «ОГ» глава Махнёв-ского муниципального образо-вания Игорь Авдеев.
Верхотурский ГОВ Верхотурье разыгрыва-лось 16 мандатов, из них 12 по-лучили единороссы. При этом в состав депутатского корпуса вошли 11 новичков, а из про-шлого состава думы осталось только пятеро.— Среди вновь пришед-ших есть и люди с депутатским опытом. Результат голосова-ния нам ещё предстоит оце-нить в работе, но в целом при-

В думе Дегтярска самый высокий конкурс: семь человек на место33-х депутатов и одного главу выбрали в муниципалитетах области

шла та команда, которую мы хотели увидеть в составе думы, — рассказал «ОГ» глава город-ского округа Алексей Лиханов.
ГО ДегтярскВ Дегтярске довыборы двух депутатов в городскую ду-му должны были решить, на чьей стороне в депутатском корпусе окажется больше еди-номышленников: главы город-ского округа или его активных оппонентов (интервью с гла-вой ГО Игорем Бусахиным в но-мере «ОГ» за 11 сентября). К местам в думе кандидаты про-явили большой интерес — на два мандата претендовало 14 человек. Большинство голо-сов горожане отдали за само-выдвиженца Дмитрия Толсто-гузова — 51,32 процента и за кандидата от «ЕР» Елену Коши-ну — 46,44 процента.
ГО Верхняя СалдаВ пяти муниципалите-тах области на довыборах ра-зыгрывалось всего по одному мандату. 

В Верхней Салде проходили довыборы одного депутата ду-мы, так как Константин Ильи-чёв, став главой администра-ции, покинул депутатский кор-пус. Никаких неожиданностей не произошло. На выборах, обойдя трёх соперников, побе-дил начальник цеха №31, кан-дидат от «ЕР» Константин Но-сков. За него отдали свои голо-са 59 процентов избирателей. Избирательный участок вклю-чает частный сектор города и две деревни — Никитино и Се-верную. Сельчане обеспечи-ли высокую явку, а горожане в большинстве своём приглаше-ние проигнорировали. Теперь в думе Верхнесалдинского ГО из 20 депутатов 16 — предста-вители ВСМПО-Ависма или де-путаты, поддержанные градо-образующим предприятием.
МО 
Красноуфимский 
округ
В Красноуфимском окру-

ге мандат оказался в руках 
кандидата, имеющего суди-
мость. Директор МУП «Энер-

 КОММЕНТАРИЙ
Валерий ЧАЙНИКОВ, председатель Избира-
тельной комиссии Свердловской области:

— Традиционно активность выдвижен-
цев была невысокой. Возможно, это прои-
зошло в связи с тем, что во многих терри-
ториях проходят довыборы, и люди счита-
ют, что это не повлияет на общий расклад 
представительства в муниципальных орга-
нах. Не очень рьяно шли на выборы и поли-
тические партии: ими было выдвинуто все-
го 97 представителей, или 56 процентов, 
от общего числа кандидатов. Из 63 регио-
нальных отделений политических партий, 

обладающих правом выбора, в кампании 
принимали участие только семь. Кроме ос-
новных четырёх парламентских партий, за-
явились «Коммунистическая партия соци-
альной справедливости», «Правое дело» и 
«Российская партия пенсионеров за спра-
ведливость». Для сравнения скажу, что в 
предыдущих кампаниях процент партийно-
го представительства был несколько выше. 
Этому тоже есть своё объяснение: на муни-
ципальных выборах важнее личность кан-
дидата и его близость к избирателям, а не 
его партийная принадлежность.

 ИТОГИ
Из 34 мандатов: 
 22 досталось «Единой России», 
 9 мандатов получили самовыдвиженцы, 
 2 мандата — «Российская партия пенсионеров за 
справедливость», 
 1 мандат достался представителю ЛДПР.

госервис» Андрей Мерзляков обогнал трёх конкурентов и набрал 205 голосов. Ближай-шему противнику не хватило более ста голосов. Кстати, на участие в выборах заявились четверо кандидатов с судимо-стью, но об этом факте при по-даче документов они не сооб-щили, поэтому были удале-ны из списков. Несколько же человек заявились повтор-но, уточнив некоторые факты своей биографии — один из них Андрей Мерзляков.— Мы сегодня серьёзно проверяем по основаниям, ука-занным в законе, в частности — проверяем на судимость. Мы не говорим, что это загради-тельный барьер, но, если кан-дидат имеет судимость, он дол-жен это указать, чтобы мы про-информировали избирателей. Если этого не сделано — мы от-казываем ему в регистрации, — пояснил председатель Из-бирательной комиссии Сверд-ловской области Валерий Чай-ников.
ЗАТО Лесной, 
Артинский ГО, 
Сосьвинский ГОВ городе Лесном мандат достался главе муниципали-

тета Виктору Гришину. За его кандидатуру на довыборах проголосовали 699 человек, что с неплохим отрывом по-зволило ему обойти двух сво-их соперников. В Артинском городском округе за место в думе также боролись всего три кандидата. Победу одер-жал единоросс Александр Се-менищев, набрав 456 голосов, что составило 67,76 процента.Самые интересные под-счёты и острая межпартий-ная борьба происходили в Сосьвинском городском округе. Разрыв между побе-дителем и ближайшим кон-курентом на досрочных вы-борах составил всего два го-лоса. Благодаря им депутат-ский мандат смогла полу-чить выдвиженка от ЛДПР Ирина Сентюрёва, едва обо-гнав Надежду Лаптеву из «Единой России».
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